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упРАв]!вниш вь1сокими твхнологиями
павел Аркин, эксперт

ленческом зве!|е на про'зводстве. но его
э 11о н о м' ко - п р а во вая лоАгс'то вка н е л оз вол я -

ет ре!!!ать 6изнесовые заАач|4. у эко!!ом'-
стов сицац'|я о6ратная! он'| о6ладают лре-
красной э!Фном|ческой 6аэой, но не лон''-
мают того' что есть технолог'!я. когАа
выпускн!,!к' экономического проф'ля лола-
дают на предлр'$т'е сло'!<ного ц'кла' долу-
стим' не в од,1н-два' а в десять леределов'
с.1рав!1ться со своёй проФесс'ональной
нагру3кой он!' 

']е 
мо!ут. здесь ну'кно о6ла-

дать техн!1ческ''м знан!1ем. столкнувшись с
лро6лемой нехватки прц!!ц!1п'1ально новогс'
спец'ал'ста' предпр'ят!||я вед'/щ'х отрас-
лей промы!цленности сАелали эакаэ выс!!!ей
российе!<ой !ц!<оле' ,1 5 лет назад в Росс'1|,
лояв'!лось направлен'е под(отовк' управ-
ленцев д'1я наувоемк|х лроиэводств.

[!о'ая специальнооть назь!ваетоя
.менеркмент вь|ооких технологий, (в санкг_
петер6ургоком государотвенном технологиче'
ском инститге (техническом универоитете)
представлена ееопециализация "логиотическое
управление науко€мким химичеоким и нефтехи_
мическим предприятием'. в первую очередь'
специальносгь бьша разработана для космиче_
окой отраоли, поскольц открь!лась она в мгту
им. Баумана. далее слециальностъ рекомендо'
вали к открь!тию тФ1ько в тех вузах' что связань!

изводствах возникает даже у блестящих эко_
номистов: они имеют слишком общее эконо_
мичеокое о6разование, в сложнь!х технологи_
ческих циклах им трудно адаптироваться' не
хватает знаний, приходится переучиватьоя
или повь!шать квалификацию. это несоответ-
отвие связано с тем' что из о6разовательнь!х
отандартов второго поколения энономических
специальностей исчезли практически вое дис_
циплинь!' овязаннь!е о организацией произ-
водства' с экономикой промь!шлённости
и предприятия. такие специальнооти, как
*зкономика и управление на предприятии}
частично сохранень! по отраслям. остальнь|е
специальности - *менеднмент организации',

"маркетинг" являютсяисш!ючительноэко_
номичеокими' то еоть, понимание технологи_
ческих процеооов здесь отслствует в принци-
пе. они занимаются овоими узконаправлен_
нь!ми вещами: маркетинг иоследует рь!нок'
логистика олти мизи рует сети поставок. но как
|ольхо вь!пускники даннь!х опециальностей
попада!от на большое предприятие, сразу
вникнгь в с}ть дела не получаётся: профес-
оиональнь!й кругозор у них ограничен.

€цденть: новой специальности ооваива_
ютдисциплинь! инженерного и экономическо_
го профилей. возможно, им не хватает чиото
экономических диоциплин таких' как

"Бигалтерокий учет},.Финансь|', но в случае
надо6нооти их нёсложно добрать. вот инже_
нернь!е дисциплинь! просто добрать не полу_
чится. учиться оложно' но о другой оторонь|,
наши вь!пускники имеют возможность по
окончании вуза сразу работать на крупнь!х
предприятиях: никаких проблем со знанием
технологического циула у них нё 6удё1 мь!
специально ввели в учебнь!й план такой пред_
ме!' как.процессь! и аппарать! химической
технологии'' _ это сложнейшая дисциллина
третьего года о6учения. в качестве факульта-
тивов буд/щие менеджерь! вь!ооких техноло_
гий на уровне сгудентов_химиков знакомятся
с дисциплинами *органическая химия,,

'неорганическая химия"'

!!'', "''ц'''""',! находятся в нише
мея(А/ двумя профилями: инженернь!м и эко-
номическим. например, если мь! возьмем
такую область деятельности, как транспорти_

с предприятиями со сложными циклами произ_
водства. другие вузь!, которь!е занимаются
вопросами не конкретно прикладного харак_
тера' открь!ть опециальнооть не могуг.' 

!! 
"*"""р.,-""""*"р"' 'ьу''й" "."""- |ние 5,5 лет (как на обороннь!х специально /

стях), поскольку программа включает в себя з
много сложнейших диоциплин. на вь!ходеспе 

'циалист владеет инженернь!ми дисциплина- Ё
ми: от технической механики до компьютер_
ной графики; экономическими базовь!ми дио_
циплинами: экономическая теория' управле
ние' логистика; правовь!м блоком знаний|
хозяйотвенное право, патентоведение, доку_
ментирование. инь!ми словами, инженер_
менеджер разбирается в том' как произвеоти
продукт и как его реализовать.

€р'щ-"'" комлетенций нео6ходимо
современному менед)керу которь!й готовит

[:| енеркмент вьгсоких техноло]ий _

это специальность для тех' кто хочет
заниматься инженернь!м бизнесом

опециализация: логистическоо управление наук(Ёмким
химическим и нефтехимическим предприятием

присваива€мая кваля ф'кац'я цнже!1ер-менеё1кеР
подразумевает серьёзное обра3ование в области
инженёрнь!х и э{ономичесхих дисциплин
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ровка нефтепрод/ктов, то увидим, что в нашей | н иями, поскольку опти мизация с инженерной
отране это невероятно затратное мероприя ! точки зрения часто не вь!годна для экономи_
тие. в голландии океанокие лайнерь! подходят . ота, а экономическая оптимизация может
непосредственно к заводу по сети каналов, ! оказаться ущербной для производотва, при_

разгрузка происходит в кратчайшие ороки' | водя к неожиданнь!м зффекгам. мь! даем
сь!рье попадает сразу на производство, либо 

' 
комплеконое видение процесса.

нао6орот _ на лайнерь!, если идет отгрузка ! €'".,'-'""'"-ь (менеджмент вь!соких
рке готовой продукции. у нао используютоя тёхнологий, появилась не как модная тенден
инь!е, слишком затратнь|е опособь!. поэтому ция, а как непосредственнь!й заказ крупнь!х
на вь!ходе в стоимости готовой продукции предприятий' к оожалению, вое названия,
лроизводство составляет всего 1о_15%' | связан*ь:е со словом 9менеджмент' воспри
остальное _ это транопортировка' передача' ! нимаются сей ч ас легковесн о, посколькучаще
потери. \ """'' 

,'"'"' ,-*'",'', й оказь!ваются.
й"р'"-" 

'"*д""ц'" 
в вь!ошей школе _ : д'"'''''"' "*''ать' 

что офис_менед)кер _ зто
это иод в опециализации' поскольку углубле } то1 кто моет чашки. думаю, название нашей
ниеводнуопециФичеокуюо6лаотьдает6оль-. новой специальности в дальнейшем будет
ший эфФект' нежели хватание по верхам в | неоколько трансФормировано. направление
разных о6ластях. человек не может знать ! подготовки, которое курирует данную опеци-
всего и не должен' кая{дая технология стано- | альность, назь!ваетоя "организация и управ-
вится настолько сложной и наукоемкой' что ! ление наукоемкими предприятиями'. видимо,
настоящий специалист погрухается в нее по | это название более удачное. *менеджмент
макоимуму. наш свдент углубляетоя не в тех_ ] вь!ооких технологий" _ скорее пиаровское,
нологию или в экономику а в управление ] краоивое и звучное наименование' но за ним
этими процёссами с инжёнёрно_эконо_ . стоит управление предприятием со оложнь!м
мической точки зрения' он ищет и находит ] технологическим циклом о большой долей
консенсуо межд/ двумя основнь!ми направле_ ] нововведений и инноваций.


